
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 

Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 

патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный № 4520, рассмотрела заявление от 19.04.2010 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №229442 в связи 

с его неиспользованием, поданное ЗАО «Комбинат хлебопродуктов 

Старооскольский», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом 

установлено следующее. 

  Регистрация словесного товарного знака «ХЛОПОТУНЬЯ» по заявке 

№2001724665/50 с приоритетом от 15.08.2001 произведена в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – 

Госреестр) 28.11.2002 за №229442 на имя ООО «АГРОЛИДЕР», Москва (далее – 

правообладатель)  в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.  

  В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.04.2010 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №229442 в 

отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с 

непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 

1486 Кодекса. 

 В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке 

было направлено уведомление (форма 870) от 01.06.2010 о поступившем заявлении 

с приложением копии заявления и о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 12.07.2010. На указанную дату заседания коллегии Палаты по 

патентным спорам правообладатель не явился и отзыва по мотивам поступившего 

заявления не представил.  

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие 

о том, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству №229442 затрагивает 

его интересы в отношении товаров 30 класса МКТУ. 
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Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным 
спорам сочла возможным удовлетворить заявление от 19.04.2010. 

Правовая  база для рассмотрения заявления от 19.04.2010 включает Закон 
Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и 
дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002г., 
введенными в действие  с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые Кодекс и 
Правила. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного 
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части 
товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 
вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет 
после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть 
подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении 
указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный 
знак не использовался. 

 В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486  Кодекса использованием товарного 
знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое 
право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со 
статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим 
использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что 
использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 
1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие 
действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а 
также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не 
влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, 
предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного 
знака лежит на правообладателе. 

  В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№229442, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об 
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использовании  указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса 

сроки в отношении товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, не находит 

оснований для отказа в удовлетворении заявления от 19.04.2010. 

     Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 19.04.2010 и досрочно частично прекратить 

правовую охрану товарного знака по свидетельству №229442 в связи с 

неиспользованием, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 

(511) 

05 - антисептические средства; бактериальные препараты для медицинских и ветеринарных целей; 
бактерицидные средства; биологические препараты для медицинских целей; биологические 
препараты для ветеринарных целей; ветеринарные препараты; витаминные препараты; воды 
минеральные для медицинских целей; гербициды; гигиенические повязки, бинты, бандажи, 
салфетки, подушечки, прокладки, тампоны; гигроскопическая вата; дезинфицирующие средства 
для гигиенических целей; детское питание; диагностические препараты для медицинских целей; 
диетические пищевые продукты для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских 
целей; добавки пищевые минеральные; жиры для ветеринарных целей; жиры для медицинских 
целей; известковые препараты для фармацевтических целей; изотопы для медицинских целей; 
инсектициды; конфеты лекарственные; кора деревьев для фармацевтических целей; корни 
лекарственные; коробки с набором лекарственных средств портативные; лекарственные напитки; 
лекарственные настои; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные составы 
для ванн; лекарственные средства для стоматологических целей; лекарственные средства для 
человека; лекарственные травы; лекарственные чаи, сборы; медицинские препараты для 
похудания; моющие средства для животных; моющие средства для медицинских целей; напитки 
диетические для медицинских целей; лечебные отвары [декокты] для фармацевтических целей; 
очищающие средства для медицинских целей; перевязочные материалы медицинские; пестициды; 
противопаразитарные средства; противопаразитарные хомуты, ошейники для животных; 
противоревматические браслеты; противоревматические кольца; сигареты, не содержащие табак, 
для медицинских целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; фармацевтические препараты; фарфор для зубных протезов; 
ферментативные препараты для медицинских целей; ферментативные препараты для 
ветеринарных целей; фунгициды; химико-фармацевтические препараты; химические реактивы для 
медицинских или ветеринарных целей; цементирующие вещества для зубов; чай из лекарственных 
трав; чай лекарственный для похудания. 

29 - бекон; белки пищевые; бобы консервированные; бобы консервированные соевые пищевые; 
бульонные концентраты; бульоны; варенье; ветчина; горох консервированный; грибы 
консервированные; дичь [битая]; желе пищевое; желе мясное; желе фруктовое; жиры пищевые; 
жировые смеси для бутербродов; изюм; икра; йогурт; какао-масло; капуста квашеная; 
картофельные оладьи; кефир; колбасные изделия; компоты фруктовые; конфитюры; креветки [за 
исключением живых]; масла растительные пищевые; моллюски [за исключением живых]; масло 
сливочное; молоко; молочные продукты; молочные напитки с преобладанием молока; мясо; 
мясные консервы; мясные экстракты; мякоть фруктовая; овощи вареные, жареные, печеные; 
овощи консервированные; овощи сушеные; овощные консервы; овощные салаты; овощные соки 
для приготовления пищи; орехи обработанные; паштеты из печени; плоды отварные; повидло; 
птица домашняя [битая]; ракообразные [за исключением живых]; ракушки съедобные [за 
исключением живых] ; рыба [за исключением живой]; рыба консервированная; рыба соленая; 
рыбные пищевые продукты; салаты фруктовые; сливки взбитые; субпродукты; супы; составы для 
приготовления супов; сыры; томатная паста; травы пряновкусовые консервированные; фрукты 
замороженные; фрукты засахаренные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в 
спирте; чипсы [хрустящий картофель]; чипсы фруктовые; яйца. 

32 - аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; безалкогольные напитки на основе чая; 
воды [напитки]; воды газированные; минеральные воды [напитки]; изотонические напитки; напитки 
на основе молочной сыворотки; коктейли безалкогольные; оршад; порошки для изготовления 
напитков; таблетки для изготовления напитков; сиропы для напитков; соки овощные [напитки]; 
соки фруктовые; соки фруктовые с мякотью [нектары] [безалкогольные]; сусла; составы для 
изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; фруктовые 
напитки безалкогольные; фруктовые экстракты безалкогольные; холодный чай (напиток); шербеты 
[напитки]; эссенции для изготовления напитков. 

33 - алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; 
алкогольные напитки, содержащие фрукты; аперитивы; бренди; вина; виски; водка; горькие 
настойки; джин [водка можжевеловая]; коктейли; ликеры; медовые напитки [гидромель]; напитки 
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спиртные; ром; сидры; спиртовые экстракты; спиртовые эссенции. 

42 - аптеки; анализы химические; архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; предоставление 
помещений для баз отдыха; базы туристические; бактериология [услуги специалистов-
бактериологов]; бани общественные; обслуживание баров; больницы; брачные агентства; 
бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для проживания с пансионом; бронирование 
мест в пансионатах; буфеты; ветеринарная служба; видеосъемка; предоставление оборудования 
для выставок; геологические изыскания; гостиницы; дизайн в области оформления интерьера; 
дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный; дома 
отдыха; закусочные; здравницы; институты красоты; испытания материалов; исследования в 
области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области химии; кафе; 
кафетерии; клиники; контроль качества; консультации по вопросам интеллектуальной 
собственности; консультации по вопросам строительства, архитектуры; консультации в области 
вычислительной техники; косметические кабинеты; организация лагерей отдыха [предоставление 
лагерного оборудования]; лечебницы; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; 
медицинская помощь; услуги мотелей; научно- исследовательские разработки; моделирование
одежды; прокат одежды; охрана гражданская; охрана личная; пансионаты [меблированные 
комнаты с питанием]; парикмахерские; служба переводов; печать; программирование; услуги по 
обслуживанию программного обеспечения; проектно-конструкторские разработки; разработка 
строительных проектов; прокат средств программного обеспечения; прокат торговых автоматов; 
проведение правовых расследований; реализация товаров; рестораны; санатории; снабжение 
продовольственными товарами; сыскные агентства; типографское дело; создание новых видов 
товаров; уничтожение вредителей сельского хозяйства; уничтожение сорняков; управление делами 
по охране авторских прав; разведение животных; уход за животными; служба ухода за больными; 
служба ухода за детьми; фотографирование; фоторепортажи; чайные; выполнение чертежных 
работ; экспертиза инженерно-техническая; юридическая служба; консультации по вопросам 
выбора профессии; декоративное пейзажное садоводство. 

   
  

 


